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Цели и задачи профессионального модуля:  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

- определения и подтверждения качества продукции растениеводства  
уметь: 

- подготавливать объекты и оборудование для хранения продукции растениеводства к 
работе;  

- определять способы и методы хранения;  
- анализировать условия хранения продукции растениеводства;  
- рассчитывать потери при транспортировке, хранении и реализации продукции 

растениеводства;  
- определять качество зерна, плодоовощной продукции, технических культур в целях 

их реализации;   
знать: 

- основы стандартизации и подтверждения качества продукции растениеводства;  
- технологии её хранения;  
- требования к режимам и срокам хранения продукции растениеводства;  
- характеристики объектов и оборудования для хранения продукции 

растениеводства;   
- условия транспортировки продукции растениеводства; 
- нормы потерь при транспортировке, хранении и реализации продукции 

растениеводства. 
 

Результаты освоения профессионального модуля 
 

Код и наменование 
компетенции 

Наименование результата 
обучения 

Номер темы 

ПК 3.1. 
Выбирать способы и методы 
закладки продукции 
растениеводства на хранение. 

 Знать основы стандартизации и 
подтверждения качества 
продукции растениеводства;  

 Иметь практический опыт 
 определения и подтверждения 

качества продукции 
растениеводства  

Тема 
1.6.,1.24.,1.25., 
1.29.,1.31. 

ПК 3.2. 
Подготавливать объекты для 
хранения продукции 
растениеводства к 
эксплуатации. 

 Знать основы стандартизации и 
подтверждения качества 
продукции растениеводства;  

 требования к режимам и 
срокам хранения продукции 
растениеводства;  

 уметь подготавливать объекты 
и оборудование для хранения 

Тема 
1.16,1.21.,1.23,1. 
127. 



продукции растениеводства к 
работе;  

ПК 3.3. 
Контролировать состояние 
продукции растениеводства в 
период хранения. 

 Знать основы стандартизации и 
подтверждения качества 
продукции растениеводства;  

 требования к режимам и 
срокам хранения продукции 
растениеводства;  

 уметь подготавливать объекты 
и оборудование для хранения 
продукции растениеводства к 
работе;  

Тема 1.7., 1.10., 
1.11.,1.26., 1.28. 

ПК 3.4. 
Организовывать и 
осуществлять подготовку 
продукции растениеводства к 
реализации и её 
транспортировку. 

 Знать условия транспортировки 
продукции растениеводства; 

 нормы потерь при 
транспортировке, хранении и 
реализации продукции 
растениеводства. 

 Уметь рассчитывать потери 
при транспортировке, хранении 
и реализации продукции 
растениеводства;  

Тема 1.8.,1.12., 
1.15.,1.22.,1.30. 
2.1.,2.2., 2.4. 

ПК 3.5. 
Реализовывать продукцию 
растениеводства. 

 Знать основы стандартизации и 
подтверждения качества 
продукции растениеводства;  

 Иметь практический опыт 
 определения и подтверждения 

качества продукции 
растениеводства  

Тема 2.3.,2.5. 

ОК 1. 
Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

 Знать основы стандартизации и 
подтверждения качества 
продукции растениеводства;  

 технологии её хранения;  
 

Тема 1.1., 1.19. 

ОК 2. 
Организовывать собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и способы 
выполнения профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

 Знать основы стандартизации и 
подтверждения качества 
продукции растениеводства;  

 технологии её хранения;  
 

Тема 1.2., 
1.20.,2.12..2.13. 

ОК 3. 
Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

 Знать основы стандартизации и 
подтверждения качества 
продукции растениеводства;  

 технологии её хранения;  
 

Тема 1.17. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 

 Знать основы стандартизации и 
подтверждения качества 
продукции растениеводства;  

 технологии её хранения;  
 

Тема 1.3., 1.4., 
1.18.,2.6.,2.7.,2.14. 



задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности. 

 Знать основы стандартизации и 
подтверждения качества 
продукции растениеводства;  

 технологии её хранения;  
 

Тема 1.5.,2.11. 

ОК 6. 
Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, 
потребителями. 

 
  Знать требования к 

режимам и срокам хранения 
продукции растениеводства;  
 

Ттема 1.13. 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность 
за работу членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 

 Знать характеристики объектов 
и оборудования для хранения 
продукции растениеводства;   
 

Тема 2.8. 

ОК 8. 
Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

 Знать основы стандартизации и 
подтверждения качества 
продукции растениеводства;  
 

Тема 1.9.,2.9. 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

иметь практический опыт: 
  

 определения и подтверждения 
качества продукции 
растениеводства  

Тема 1.14.,2.10. 

 
Содержание модуля 

 
Раздел 1. Хранение продукции растениеводства  
Тема 1.1. Значение хранения продукции 
Тема 1.2.Факторы, влияющие на качество и сохранность продукции  
Тема 1.3. Основы стандартизации и подтверждения качества 
Тема 1.4. Научные принципы хранения с/х продукции 
Тема 1.5. Химический состав, строение и пищевая ценность зерна 
Тема 1.6.Характеристика зерновой массы, как объекта хранения  
Тема 1.7.Физиологические процессы, протекающие в зерне и семенах при хранении  
Тема 1.8.Характеристика микрофлоры зерновых масс 
Тема 1.9. Общая характеристика вредителей хлебных запасов  
Тема 1.10. Требование к режимам и срокам хранения зерновых масс 
Тема 1.11. Характеристика объектов и оборудования для хранения зерновых масс 
Тема 1.12. Технология послеуборочной обработки зерна 
Тема 1.13. Активное вентилирование зерновых масс. Виды вентилирования  
Тема 1.14. Технология хранения зерна продовольственного назначения 
Тема 1.15. Нормы потерь при хранении зерна 
Тема 1.16. Особенности размещения, хранения и обработки семенного материала. 
Тема 1.17. Дефектное зерно. Хранение дефектного зерна.  
Тема 1.18. Документация по учёту зерна при хранении 
Тема 1.19. Теоретические основы хранения плодоовощной продукции 



Тема 1.20. Превращение веществ в плодах и овощах при хранении  
Тема 1.21. Влияние микроорганизмов при хранении плодоовощной продукции 
Тема 1.22. Транспортирование плодоовощной продукции к месту хранения 
Тема 1.23. Виды тары и способы упаковки плодов, овощей и я год 
Тема 1.24. Режимы хранения картофеля, плодов, овощей и ягод 
Тема 1.25. Способы хранения и размещения продукции  
Тема 1.26. Хранение картофеля и овощей в буртах, хранилищах и регулируемой газовой 
среде (РГС) 
Тема 1.27. Подготовка хранилищ к приему нового урожая 
Тема 1.28.Учёт продукции заложенной на хранение  
Тема 1.29. Подготовка продукции к хранению 
Тема 1.30. Товарная обработка плодов и овощей 
Тема 1.31. Хранение отдельных видов плодоовощной продукции 
Раздел 2. Транспортировка, предпродажная подготовка и реализация продукции 
растениеводства 
Тема 2.1.Предпродажная подготовка продукции растениеводства  
Тема 2.2. Предпродажная подготовка зерна  
Тема 2.3.Реализация зерна 
Тема 2.4.Предпродажная подготовка картофеля 
Тема 2.5.Реализация картофеля 
Тема 2.6.Скидки и надбавки за реализацию зерна  
Тема 2.7.Скидки и надбавки за реализацию картофеля 
Тема 2.8. Работы в картофелехранилище в зимнее время 
Тема 2.9. Предпродажная подготовка овощной продукции  
Тема 2.10.  Реализация овощной продукции 
Тема 2.11. Отбор проб продукции для анализа 
Тема 2.12.Контроль и подтверждение качества овощей 
Тема 2.13.Предпродажная подготовка и реализация плодов и ягод 
Тема 2.14. Требования, предъявляемые к качеству плодов и ягод при хранении 
 
 


